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Изменения в законодательстве
До 7 октября правила регистрации контрольно-кассовой техники ре-
гулировал приказ Минфина России от 10.03.2009 №19н. Теперь он 
утратил силу, а в новый приказ включены правила, которых не было 
в прежнем документе. 

Экспертное мнение
Евгений Степанов Юрист департамента правового 

консультирования и налоговой практики компании «КСК групп», 

Москва

Внесенные поправки скорее благоприятны для компаний. 

± Налоговики не вправе отказать в приеме документов на регистрацию 

ККТ. Если возникают замечания, контролеры обязаны уведомить компа-

нию на следующий день после подачи комплекта документов.

± Исключена возможность приостановления регистрации ККТ по каким-

либо причинам. Предельный срок регистрации – 5 дней.

± Сокращено максимальное время ожидания в очереди до 20 минут.

± Закреплено, что осмотр ККТ проводится вместе со специалистом цен-

тра технического обслуживания и присутствие заявителя обязательно 

(хотя надо отметить, что и раньше налоговики не препятствовали при-

сутствию заявителя при осмотре кассового аппарата). 

Отмечу и два минуса:

± расширены основания для отказа в регистрации (добавлено «необес-

печение доступа к ККТ» и «неявка заявителя к месту осмотра ККТ»);

± регламентированы сроки исправления замечаний ИФНС: на это отво-

дится не более дня, то есть теперь налоговики могут не ждать, пока Вы 

исправите недочеты, а просто выдадут отказ в регистрации.

Напомню, что ответственность за нарушение норм регистрации ККТ не 

изменилась: штраф для юридических лиц от 30 тыс. до 40 тыс. руб.

Максимальный 
срок регистрации 
ККТ не должен 
превышать 
5 рабочих дней
Приказ Минфина России 

от 29.06.2012 N94н

Когда приказ вступил в силу: 

7 октября 2012 года.

Для кого актуально: Генеральный 

Директор, управляющий 

магазином, бухгалтерия.

ТАБЛИЦА КОРОТКО О ДРУГИХ ВАЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

И РАЗЪЯСНЕНИЯ

ДЛЯ КОГО 

АКТУАЛЬНО

СОВЕТЫ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ

Налоговики не вправе требовать у ком-

пании отчеты и аналитические справки, 

не являющиеся первичными документами 

(письмо ФНС России от 13.09.12 

№АС-4-2/15309)

Все компании Если налоговики будут требовать у Вас или 

бухгалтерии отчеты и справки, то сошлитесь 

на это письмо. Правда, если при камеральной проверке 

будут обнаружены ошибки, налоговики вправе 

потребовать пояснений

С 18 сентября на сайте ФНС можно запи-

саться на прием в налоговую инспекцию 

заранее (приказ Минфина России от 22 ию-

ня 2012 года №87н)

Все компании Если Вам надо посетить налоговую инспекцию, зайди-

те на сайт www.nalog.ru, заполните соответствующие 

графы и укажите тип услуги. Программа предложит 

Вам выбрать день и время приема и выдаст талон

Тексты этих документов Вы найдете в бесплатном доступе на сайте www.1gl.ru
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